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гемостаза у больных с местной холодовой травмой при различном 

нутритивном статусе» представленная на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности: 14.03.03- патологическая физиология.    
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 001.038.02 НА 
БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ 
ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ И РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА» ПО 
ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 
КАНДИДАТА НАУК 

 

  аттестационное дело №    

  решение диссертационного совета от 02.02.2016 г., № 137 



О присуждении Коннову Валерию Анатольевичу, гражданину РФ, 

ученой степени кандидата медицинских наук. 

Диссертация «Закономерности изменений иммунитета и гемостаза у 

больных с местной холодовой травмой при различном нутритивном 

статусе» по специальности: 14.03.03 – патологическая физиология принята 

к защите 05.10.2015 г., протокол № 63/1 диссертационным советом Д 

001.038.02 на базе Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции 

человека» (664003, г. Иркутск, Тимирязева, 16, приказ о создании 

диссертационного совета № 1925-1298 от 09.09.2009 г.). 

Соискатель Коннов Валерий Анатольевич, 1969 года рождения, в 1994 г. 

окончил ГБОУ ВПО «Читинская государственная медицинская академия» 

Минздрава РФ  по специальности «Лечебное дело». Работает ассистентом 

кафедры анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии ГБОУ ВПО 

«Читинская государственная медицинская академия» Минздрава РФ. 

Диссертация выполнена на кафедре анестезиологии, реанимации и 

интенсивной терапии Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Читинская 

государственная медицинская академия» Минздрава РФ. 

Научный  руководитель – доктор медицинских наук, доцент Шаповалов 

Константин Геннадьевич, Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Читинская 

государственная медицинская академия» Минздрава РФ, кафедра 

анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, заведующий.  

Официальные оппоненты:  

Семинский Игорь Жанович – доктор медицинских наук, профессор, ГБОУ 

ВПО «Иркутский государственный медицинский университет» Минздрава 

РФ, кафедра патологической физиологии с курсом клинической 

иммунологии, заведующий; Пивоваров Юрий Иванович – доктор 

медицинских наук, профессор, ФГБНУ «Иркутский научный центр 



хирургии и травматологии», лаборатория патофизиологии 

функциональных систем научно-лабораторного отдела, заведующий  

- дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Научно-исследовательский институт медицинских проблем 

Севера», г. Красноярск в своем положительном заключении, подписанном 

Савченко А.А., д.м.н., профессором, руководителем лаборатории 

клеточно-молекулярной физиологии и патологии, и утвержденном 

Каспаровым Э.В., д.м.н., профессором, временно исполняющим 

обязанности директора, указала, что диссертация Коннова В.А. 

«Закономерности изменений иммунитета и гемостаза у больных с местной 

холодовой травмой при различном нутритивном статусе» является 

самостоятельным научно-квалификационным трудом, имеющим важное 

значение для понимания патогенетических механизмов нарушений 

иммунитета и гемостаза, межклеточных взаимодействий у пациентов с 

отморожениями конечностей III-IV степени и преморбидной 

недостаточностью питания. Представленная работа в полной мере 

соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней», утвержденного постановления Правительства  РФ №842 от 24 

сентября 2013 г.,  предъявляемым ВАК Минобрнауки РФ к диссертациям, на 

соискание степени кандидата медицинских наук, т. к. является 

самостоятельным научно-квалификационным исследованием, имеющем 

важное теоретическое и практическое значение. Полученные соискателем 

научные результаты соответствуют п. 2 «изучение общих 

патогенетических механизмов развития заболеваний, типовых 

патологических процессов и реакций организма на воздействие 

патогенного фактора, в том числе механизмов формирования 

патологических систем и нарушений информационного процесса, 

обуславливающих развитие заболеваний», п. 3 «Анализ механизмов 

саногенеза, направленных на предотвращение повреждающего действия 



патогенного агента на организм, его органы и системы, изучение причин и 

особенностей взаимной трансформации саногенетических и 

патогенетических механизмов» паспорта специальности 14.03.03 – 

патологическая физиология (медицинские науки).  

Соискатель имеет 60 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации – 27 работ, опубликовано в рецензируемых научных изданиях 

– 4 статьи.  Общий объём научных изданий  – 3,9 печатных листа. 

Авторский вклад больше 85%. 

Наиболее значимые работы: 

1. Коннов, В.А. Нутритивный статус у больных с отморожениями 

конечностей III-IV степени [Электронный ресурс] /  В.А. Коннов, К.Г. 

Шаповалов // Забайк. мед. вестн. – 2011. – №2. – Режим доступа: 

http://www.medacadem.chita.ru/zmv2/index.php?option=com_library&task=cate

gory_detail&id=15&category_name=Номер+2+за+2011+год&Itemid=2. – 

24.08.2015.   

2. Коннов, В.А. Параметры сосудисто-тромбоцитарного и плазменно-

коагуляционного гемостаза при исходной недостаточности питания у 

больных с отморожениями конечностей III-IV степени / В.А. Коннов, К.Г. 

Шаповалов // Скорая мед. помощь. – 2011. – № 3. – С. 34-38. 

3. Коннов, В.А. Метаболические нарушения и возможности нутритивной 

поддержки при критических состояниях [Электронный ресурс] /  В.А. 

Коннов, К.Г. Шаповалов // Забайк. мед. вестн. – 2012. – № 1. – Режим 

доступа: 

http://www.medacadem.chita.ru/zmv2/index.php?option=com_library&task=cate

gory_detail&id=16&category_name=%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%

D1%80%201%20%D0%B7%D0%B0%202012%20%D0%B3%D0%BE%D0%

B4&Itemid=28&start=3– 24.08.2015. 

4. Коннов, В.А. Содержание медиаторов иммунного ответа в плазме 

больных с местной холодовой травмой при исходной недостаточности 

http://www.medacadem.chita.ru/zmv2/index.php?option=com_library&task=category_detail&id=15&category_name=Номер+2+за+2011+год&Itemid=2
http://www.medacadem.chita.ru/zmv2/index.php?option=com_library&task=category_detail&id=15&category_name=Номер+2+за+2011+год&Itemid=2
http://www.medacadem.chita.ru/zmv2/index.php?option=com_library&task=category_detail&id=16&category_name=%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%201%20%D0%B7%D0%B0%202012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4&Itemid=28&start=3
http://www.medacadem.chita.ru/zmv2/index.php?option=com_library&task=category_detail&id=16&category_name=%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%201%20%D0%B7%D0%B0%202012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4&Itemid=28&start=3
http://www.medacadem.chita.ru/zmv2/index.php?option=com_library&task=category_detail&id=16&category_name=%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%201%20%D0%B7%D0%B0%202012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4&Itemid=28&start=3
http://www.medacadem.chita.ru/zmv2/index.php?option=com_library&task=category_detail&id=16&category_name=%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%201%20%D0%B7%D0%B0%202012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4&Itemid=28&start=3


питания / В.А. Коннов, К.Г. Шаповалов // Вестн. анестезиологии и 

реаниматологии. – 2014.–Т. 11, № 5. – С. 34-39. 

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы, без 

принципиальных замечаний,  от: Пырегова А.В. – д. м. н., заведующего 

отделением анестезиологии-реанимации ФГБУ «Научный центр 

акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. 

Кулакова» Минздрава РФ; Александровича Ю.С. – д.м.н., профессора, 

заведующего кафедрой анестезиологии, реаниматологии и неотложной 

педиатрии ФП и ДПО ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет» Минздрава РФ; Патеюка А.В. 

– д.м.н., профессора, ведущего научного сотрудника научно-

образовательного центра «Экология и здоровье человека» ФГБОУ ВПО 

«Забайкальский государственный университет» Минобрнауки РФ; 

Розенберга О.А. –  д.м.н., профессора, руководителя отдела медицинской 

биотехнологии ФГБУ «Российский научный центр радиологии и 

хирургических технологий» Минздрава РФ; Сумина С.А. –  д.м.н., 

профессора, заведующего кафедрой анестезиологии, реаниматологии и 

интенсивной терапии ФПО ГБОУ ВПО «Курский государственный 

медицинский университет» Минздрава РФ. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

их широкой известностью своими достижениями в области 

патофизиологии (наличием научных трудов в рецензируемых научных 

изданиях) и способностью определить научную ценность диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

- разработана новая научная идея о закономерностях изменений 

иммунитета, связанных с нутритивной недостаточностью у пациентов с 

отморожениями конечностей III-IV степени, обогащающая научную 

концепцию о механизмах нарушений иммунитета и гемостаза при местной 

холодовой травме; 



- предложена оригинальная научная гипотеза о патогенетических 

механизмах нарушений гемостаза, зависимых от нутритивного статуса, 

при глубоких отморожениях конечностей; 

- доказано наличие закономерностей изменений иммунитета и гемостаза у 

больных с местной холодовой травмой при различном трофическом 

статусе; 

- введено понятие об исходной нутритивной недостаточности у пациентов 

с отморожениями конечностей III-IV степени. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- доказано положение о том, что преморбидная трофическая 

недостаточность при отморожениях конечностей III-IV степени приводит к 

уменьшению в крови количества тромбоцитов, снижению уровня 

основных естественных антикоагулянтов и депримирует лимфоцитарно-

тромбоцитарные взаимодействия; у пациентов с местной холодовой 

травмой конечностей III-IV степени исходная мальнутриция 

сопровождается увеличением содержания в крови неоптерина, 

абсолютного числа цитотоксических и активированных Т-лимфоцитов, но 

не оказывает влияния на уровень провоспалительных и 

противовоспалительных цитокинов; нутритивная поддержка с высоким 

содержанием глутамина и ω-3 полиненасыщенных жирных кислот 

модулирует количественные изменения субпопуляций лимфоцитов в крови 

пациентов с глубокими отморожениями конечностей и преморбидной 

недостаточностью питания;  

- применительно к проблематике диссертации результативно 

использованы: 

измерение антропометрических показателей нутритивного статуса, анализ 

суточной мочи на содержание креатинина, гематологический анализ, 

кинетический колориметрический метод, метод иммуноферментного 

анализа, расчёт относительного числа и степени лимфоцитарно-

тромбоцитарной адгезии по методике Ю.А. Витковского, метод проточной 



цитофлюориметрии, непараметричекие методы описания количественных 

признаков и непараметрические методы сравнения по количественному 

признаку; 

- изложена идея о прогностической ценности диагностики нутритивного 

статуса у больных с отморожениями конечностей III-IV степени; 

- раскрыто влияние трофической недостаточности на сдвиги в системе 

иммунитета, гемостаза и лимфоцитарно-тромбоцитарных 

взаимоотношений; 

- изучены медиаторы иммунного ответа у больных с мальнутрицией, не 

ассоциированной с системным воспалением; 

- проведена модернизация существующих моделей оценки тяжести 

местной холодовой травмы. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждаются тем, что: 

- разработаны и внедрены результаты диссертации в материалы лекции и 

практического занятия на тему «Патофизиология нутритивной 

недостаточности» по дисциплине «Патология» Основной 

профессиональной образовательной программы подготовки кадров 

высшей квалификации (ординатуры) по специальности 31.08.02 

«Анестезиология-реаниматология»; в материалы лекции и практического 

занятия по дисциплине «Анестезиология, реанимация, интенсивная 

терапия» для специальности 060101 «Лечебное дело» в рамках раздела 

«Парентеральное и энтеральное питание» в ГБОУ ВПО «Читинская 

государственная медицинская академия» Минздрава РФ;  

- определены предложения о включении указанных учебных материалов в 

содержание учебно-методических пособий  согласно учебно-

тематического плана программы; 

- создана модель эффективного применения новых знаний о патогенезе 

развития трофической недостаточности при критических состояниях, что 

улучшает качество учебного процесса по разделу подготовки студентов 



лечебного факультета и клинических ординаторов в ГБОУ ВПО 

«Читинская государственная медицинская академия» Минздрава РФ; 

- представлено учебное пособие об интенсивной терапии термических 

поражений, рекомендованное Учебно-методическим объединением по 

медицинскому и фармацевтическому образованию ВУЗов России для 

системы послевузовского и дополнительного профессионального 

образования врачей. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

- результаты получены на достаточном объеме материала с 

использованием современных методов исследования на 

сертифицированном оборудовании; 

- теория построена на известных, проверяемых данных, фактах, 

согласуется с опубликованными экспериментальными данными по 

смежным отраслям; 

- идея базируется на анализе литературных данных по изучаемой 

проблеме; 

- использованы критические сопоставления собственных результатов с 

данными, полученными ранее по рассматриваемой тематике; 

- использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации. 

Личный вклад соискателя состоит: в непосредственном участии в 

планировании исследования, формулировании идеи и гипотезы 

исследования, получении исходных данных, сборе материала для 

проведения статистической обработки, обработке и интерпретации 

данных, полученных как лично соискателем, так и при участии соискателя; 

в подготовке основных научных публикаций по выполненной 

диссертационной работе и личном участии в апробации результатов 

исследования на региональных, всероссийских и международных научных 

конференциях. 

 



На заседании 02.02.20| 6 г. диссертационный совет принял решение прису

дить Коннову в.А. ученую степень кандидата медицинских наук. При проведе

нии тайного голосованиrI  диссертационный совет в количестве 21 челОВеК, ИЗ

них б докторов наук по специ€tльности 14.03.03  патологическм физиолОгия,

rIаствовавших в заседанпи, из 28 человек, входящих в состав совета, прОГОЛО

сов€lли: (зa> )  2| , < < ействительных бюллетеней  0.

Председатель

д.м.н., членкорр. Р

Ученый секретарь

диссертационного совета,д.б.н. 
ЙИГребенкинаЛюдмилаАнатольевна

,Щата оформлениrI  закJIючения 02.02.20Lб г.

ffi


